КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН»
249500, Калужская область, поселок Бетлица, ул. Ленина, д. 28
  
                                                         Акт       проверки

На основании распоряжения   КСО МР «Куйбышевский район»
№ 3-Р  председателем контрольно-счетного органа МР «Куйбышевский район»  Козловой Л.А. в муниципальном  казенном учреждении «Единая дежурно-диспетчерская служба» проведена проверка целевого, эффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества за 2018 год.
   Основание проведения проверки: пункт 2.1 плана работы.
   Предмет контрольного мероприятия :  проверка целевого, эффективного использования бюджетных средств,выделенных на содержание учреждения и использование имущества, находящегося в оперативном управлении.
  Цель проверки: предупреждение, выявление и пресечение нарушений  в области: Бюджетного и Трудового законодательства Российской Федерации; Федеральных законов от  06.12.2011г. № 402 -ФЗ « О бухгалтерском учете»; от  12.01.1996г. № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях»; от 08 мая 2010г. № 83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений; от 05.04.2013г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для государственных и муниципальных нужд»; Приказов Министерства финансов Российской Федерации  от 01.12.2010г. № 157н « Об утверждении  Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти ( государственных органов) органов местного  самоуправления , органов управления государственными внебюджетными фондами,государственных академий наук , государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; от 06.12.10г. № 162н « Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкций по его применению» и других нормативно правовых актов, определяющих порядок расходования средств.
 Задачи проверки: осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и муниципального имущества.
  Проверка начата 09.12.2019г.             окончена 20.12.2019г.
  Ответственными  лицами за финансово- хозяйственную деятельность в проверяемом периоде  являлись:
  с правом первой подписи :
- директор МКУ « Единая дежурно-диспетчерская служба»  с 01.01.2018 по настоящее время Нина Ивановна Гнутова
   Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде  осуществлялось : бухгалтером  Степанченко Г.А.

                                            Проверкой установлено:

1. Проверка учредительных и регистрационных документов(общие сведения об учреждении)
Устав муниципального казенного учреждения « Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района « Куйбышевский район» утвержден постановлением Главы администрации муниципального района «Куйбышевский район» от 06.11.2012№526, 15.09.2015года Главой администрации муниципального района «Куйбышевский район» утверждено Положение о ЕДДС муниципального образования « Куйбышевский район»  Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Положения.
Целью создания Учреждения является  повышение готовности органов местного самоуправления  и служб муниципального образования  к реагированию на угрозы возникновения  или  возникновение ЧС( происшествий).эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб,организаций, при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС , а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований,защите населения  и территорий от ЧС ,в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах,охране их жизни и здоровья.
 Учреждение включено  в ЕГРЮЛ, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1124023000639
  Юридический  и фактический адрес : 249500, Калужская область, Куйбышевский район,
 поселок Бетлица, улица Ленина , д.28

2. Анализ исполнения сметы бюджета за 2018 год.
 
	В соответствии с п. 2 ст 161 БК РФ и п.4.1 Устава, финансовое обеспечение деятельности  МКУ ЕДДС осуществляется за счет средств бюджета Куйбышевского района на основе бюджетной системы  РФ и на основе бюджетной сметы.


    На момент проведения проверки представлена утвержденная смета расходов  на 2018год, имеется утвержденная  бюджетная роспись отдела финансов.
             Исполнение расходной части бюджета    за 2018 год.

наименование
КОСГУ
По смете
С изменениями
Кассовый расход
Фонд оплаты труда
211,212
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3.Проверка  операций с нефинансовыми активами
  
При проведении проверки операций с нефинансовыми активами , правильности отражения в учете имущества,обоснованности его списания и прочие выбытия,
 установлено что списания и прочего выбытия основных средств с баланса Учреждения за проверяемый период не производилось.(ф.0503168)
Материальные запасы,приобретенные в проверяемом периоде оприходованы своевременно, в полном объеме и отражены на соответствующих счетах бюджетного учета.
 Материальные запасы  (бумага, канцелярские товары,и др.) на нужды учреждения списаны на основании актов на списание материальных запасов (ф.0504230).
Аналитический учет нефинансовых активов  ведется в количественно- суммовом выражении.
В составе основных средств недвижимого имущества  Учреждение не имеет.
МКУ « Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района « Куйбышевский район» располагается  в административном здании  администрации муниципального района.
Согласно приказа №33 от 21.12.2018года перед составлением годовой отчетности   у материально-ответственного лица Гнутовой Н.И. проводилась инвентаризация имущества, по результатам которых недостачи или излишков не установлено.

    4. Проверка банковских операций.

При  проверке достоверности и законности операций по лицевому счету за период с 01 января 2018года по  01 января 2019года нарушений не установлено.
Ко всем выпискам из лицевого счета приложены соответственно оформленные оправдательные бухгалтерские документы.
Расчеты по оплате труда, по договорам производятся только безналичным путем на лицевые счета и карточки.
Данные ,отраженные по  лицевому счету  в полном объеме отражены по соответствующим счетам бюджетного учета в Журнале операций с безналичными денежными средствами.
 При проверке правильности отнесения расходов по КОСГУ  установлено что оплата по б/листам  отнесена на 211 вместо 266.
Бюджетные средства на депозитные счета коммерческих банков не зачислялись ,в уставные фонды других организаций не перечислялись. Ценные бумаги не приобретались.


  5.Анализ использования средств на оплату труда.
 При проверке правильности расходования средств на оплату труда в 2018 году установлено:  
   согласно отчетных данных расходы на оплату труда в проверяемом периоде составили  1 8 60 127,09рублей,из них









     ИНН/КПП 4010000279/ 401001001
      ОГРН 1024000897690
     р/с 40204810100000001100
     БИК 042908001
     ОКТМО 29618408101
     адрес электронной почты

Право  первой подписи принадлежит зав. отделом  аграрной политики и социального обустройства села администрации муниципального района  «Куйбышевский район» :
-  Юхину Александру Ивановичу
Право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру :
-  Киреевой Ольге Юрьевне
Проверка проведена в присутствии Зав. Отделом  Юхина А.И. и главного бухгалтера Киреевой О.Ю.
    Отдел осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного Решением Куйбышевского Районного Собрания от 14. 03.2006г. № 115.

II.  Проверка использования бюджетных средств, направленных  в 2018 году на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы»

В  соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах      организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МР « Куйбышевский район» от 16.08.2013 г. № 422  « Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Куйбышевского района , их формировании и реализации», постановлением Администрации МР «Куйбышевский район» от 14.10.2013 № 499  утверждена муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы».
    В соответствии с паспортом  муниципальной программы основными целями и задачами  программы являются :
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, инновационного развития и модернизации агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, развитие рынков сельскохозяйственной продукции;
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и эффективности использования производственных ресурсов;
- развитие малых форм хозяйствования на селе, повышения уровня жизни и занятости сельского населения;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
    Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка и повышение эффективности развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и повышение их эффективного использования;
-   создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства и животноводства, сохранности посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных;
- стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств;
- стимулирование развития личных подсобных хозяйств граждан;
- создание условий для повышения доходов и занятости сельского населения района;
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
- комплексное обустройство объектами социальной инженерной инфраструктуры сельских
   поселений .
      
Согласно представленному отчету муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы»конкретными результатами реализации программы  в 2018 году являются :


Наименование
план
факт



 средства местного бюджета
всего     руб.
 средства местного бюджета
всего        руб.
           %

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе на 2014-2020годы» - всего
5 850 000 /4122791
4 098 808
70
1
Подпрограмма « Повышение плодородия почв и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых , неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения»
200
0

2
Подпрограмма « Развитие молочного скотоводства»
200
0

3
Подпрограмма « Развитие мясного скотоводства»
200
0

4
Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей  в области развития земледелия и сохранности поголовья с/х животных»
1000
0

5
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
150
0

6
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства»
100
0

7
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Куйбышевского района на 2014-2020 годы»
4 000 000
4 098 808
103

В том числе:развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
3 550 000
3 978 868
112

Улучшение жилищных условий граждан,проживающих в сельской местности
450 000
119 940
27

Из приведенных данных видно, что бюджетные средства, предусмотренные в 2018 году на реализацию мероприятий по МП « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» были использованы на реализацию только одной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Куйбышевского района на 2014-2020 годы».
Целью Подпрограммы является  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
 Задачами Подпрограммы являются :
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
-комплексное обустройство объектами социальной  и инженерной инфраструктуры сельских поселений;
- развитие водоснабжения в сельской местности.
   Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности по Подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Куйбышевского района на 2014-2020 годы»

№ п/п
Наименование индикатора
ед. изм.
Плановые показатели на 2018
Достигнутыепоказатели за 2018
%
выполнения
1
Ввод(приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности
кв.м.
200
301,9
151
2
Ввод в действие локальных водопроводных сетей.
км.
4,0
4,7
118

Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы«Устойчивое развитие сельских территорий Куйбышевского района на 2014-2020 годы»из местного бюджета составил: 4 098 808 рублей :
1. На развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельской местности  3 978 868 рублей, в том числе
-  разработку проекта планировки территории , предназначенного для размещения объекта « Строительство канализационных сетей п. Бетлица Куйбышевского района .Первая очередь»-99820рублей;
- выполнение проекта межевания территории ,предназначенного для размещения объекта  «Строительство канализационных сетей п. Бетлица Куйбышевского района .Первая очередь»-
 99720рублей;
- проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по объекту «Строительство канализационных сетей п. Бетлица Куйбышевского района»- 776 961,56рублей ;
- разработку проекта планировки,для размещения объекта «Строительство канализационных сетей п. Бетлица Куйбышевского района. Уличные сети» - 99 960рублей;
- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство канализационных сетей п. Бетлица Куйбышевского района»-  23600рублей;
 -разработка проектной документации  по объекту «Строительство системы канализации  п. Бетлица. Канализационная насосная станция»- 99 998рублей;
-  разработку проектной документации  по объекту «Строительство системы канализации  п. Бетлица.Сети и сооружения безнапорные 1.114 км. -99 984 рублей;
 -разработку проектной документации  по объекту «Строительство системы канализации  п. Бетлица.Сети и сооружения безнапорные 1.1143 км. -99 998 рублей;

-  разработку проектной документации  по объекту«Строительство системы канализации  п. Бетлица. Канализационный коллектор»-99 996 рублей;
- подготовку тех. условий по объекту ««Строительство системы канализации  п. Бетлица. »- 11997,36 рублей;
- разработку проекта планировки территории для размещения объекта «Строительство системы водоснабжения с. Закрутое» , вынос границ земельного участка,внесение изменений в проект планировки,внесение изменений в проект межевания объекта «Строительство системы водоснабжения с. Закрутое» - 378 300 рублей;
- строительство системы водоснабжения с. Закрутое-2 087 204рубля;
- неустойку по договору  от 04.12.2017г. - 1347,50рублей .Между Администрацией  МР «Куйбышевский район» и « МРСК  Центра и Приволжья» был заключен Договор  об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 401005892.Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению ,указанный в п. 5 вышеуказанного Договора не  исполнен,кроме того в п.17 Договора, предусмотрена уплата неустойки  в случае нарушения одной из сторон договора сроков исполнения своих обязательств, таким образом, в связи  с невыполнением в установленный   в Договоре 6-месячный срок мероприятий по технологическому присоединению 03.08.2018 п/п № 143 оплачена неустойка в сумме 1347,50 рублей, что является неэффективным расходованием бюджетных средств.
2. На улучшение жилищных условий граждан,проживающих в сельской местности -
    119 940рублей, в том числе:
Свидетельство о предоставлении выплаты №38мс
Романенков Иван Сергеевич
28 402 рубля
Свидетельство о предоставлении выплаты №17мс
Михалева Виктория Юрьевна
53 265 рубля
Свидетельство о предоставлении выплаты №6
Воронцов Антон Александрович
38 273рубля

III. Качественная  оценка  эффективности реализации муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» в 2018году.

Всего в программе 12 показателей реализации мероприятий муниципальной программы,из них 9 выполнено, 3 не выполнено.
Индекс результативности МП  в 2018 году составил 1,09.
Индекс эффективности муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» в 2018году.
J э =4098808х1,09/5850000=0,77
Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» в 2018году проведена по итогам анализа  индекса эффективности. Значение 077<1,0. Муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» в 2018году удовлетворительная.
В нарушении п.8 раздела III «Основание для разработки, порядок формирования, утверждения и внесения изменений в муниципальные программы» Порядка , в нарушении п.2  раздела IV « Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ»,внесение изменений  в муниципальную программу « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» в 2018году не вносились.

               Выводы контрольно - счетного органа муниципального района     «Куйбышевский район».

Муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы»,включена в перечень муниципальных программ МР « Куйбышевский район».
 Бюджетные средства, предусмотренные в 2018 году на реализацию мероприятий по МП « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» были использованы на реализацию только одной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Куйбышевского района на 2014-2020 годы».
Оплата неустойки в сумме 1347,50 рублей является неэффективным расходованием бюджетных средств.
В нарушении п.8 раздела III «Основание для разработки, порядок формирования, утверждения и внесения изменений в муниципальные программы» Порядка , в нарушении п.2  раздела IV « Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ»,внесение изменений  в муниципальную программу « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» в 2018году не вносились.              
 

Председатель КСО МР «Куйбышевский район»        Л.А. Козлова
 
  



